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В настоящее время лекарственные растения в современной медицине 

еще не утратили своих позиций, они привлекают к себе все более пристальное 

внимание ученых. Из более чем 3000 препаратов, применяемых в медицине, 

40 % вырабатывается из лекарственных растений.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F_(%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
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Лекарственные растения (Plantae medicinalis) —  это дикорастущие и 

культивируемые растения, применяемые для профилактики и лечения заболе-

ваний человека и животных. Система лечения лекарственными растениями 

называется фитотерапией. 

Лекарственные растения используются для лечения болезней человека, 

животных или же применяются как сырьё для производства лекарственных 

препаратов. В лекарственных растениях содержатся определенные химиче-

ские соединения, которые называются действующими веществами, к таким 

можно отнести алкалоиды, дубильные вещества, витамины, гликозиды и сапо-

нины, флавоноиды, эфирные масла, витамины, кумарины и фурокумарины, 

органические кислоты, аминокислоты, амиды, амины, смолы, жиры и масла, 

полисахариды и пектины, слизи, красящие вещества, горькие вещества, пу-

рины и пиримидины, фитонциды, минеральные соли [2]. 

Уже на самых ранних стадиях развития человечества растению употреб-

ляли не только как пища, а использовали для лечение болезни. По литератур-

ным данным  лекарственную  растению люди начали использовать примерно 

за 3000 лет до н. э. в Ассирии, Египте, Индии, Китае,  а в начале н. э. — 

в Иране, Греции и Риме; в средние века — в арабских странах, Средней 

Азии, Азербайджане, Грузии, Армении, европейских странах [3]. 

Древнеиндийская медицина, изложенная в «Аюрведе» (I в. до н. э.), ис-

пользовала около 800 растений, которые используются и в настоящее время.  

Тибетская медицина возникла на базе индийской, и в трактате по тибет-

ской медицине «Чжуд ши» есть большой раздел, посвящённый использованию 

лекарственных растений.  

В книге Авиценны «Канон врачебной науки» приведены описания и 

способы применения примерно для 900 растений [4]. 

Выделяют следующие категории лекарственных растений: 

- Официнальные лекарственные растения — растения, сырьё которых разре-

шено для производства лекарственных средств в стране и указаны в Государ-

ственном реестре лекарственных средств . 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F_(%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8E%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B6%D1%83%D0%B4_%D1%88%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD_%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2&action=edit&redlink=1
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- Фармакопейные лекарственные растения — официнальные растения, требо-

вания к качеству лекарственного растительного сырья которых изложены в со-

ответствующей статье Государственной Фармакопеи или международных 

фармакопей. 

- Лекарственные растения народной медицины — наиболее широкая катего-

рия, большинство растений в ней относительно плохо описано, и сведения о 

эффективности их применения не прошли необходимой проверки средствами 

современной фармакологии [1]. 

В лекарственных травах содержится одно вещество, обладающее лечеб-

ными свойствами, которые неравномерно распределены по тканям и частям 

растения. Поэтому при сборе лекарственных трав важно знать, где сосредото-

чены полезные элементы и в какой период развития растения их концентрация 

максимальна. 

Основные способы применения сырья лекарственных растений: произ-

водство лекарственных средств для внутреннего и наружного применения. 

Внутрь применяют водные извлечения: настой, отвар, водно-спиртовые, мас-

ляные извлечения (настойка, экстракты) из лекарственного растительного сы-

рья или сборов. Из сочных свежих частей официнальных растений получают 

сок. Реже находит применение в медицине порошок из высушенного лекар-

ственного растительного сырья. Для наружного применения использу-

ются: травяная ванна, обертывание, примочка, компресс [5]. 

Из официнальных растений получают различные морфологические 

группы лекарственного растительного сырья: трава, цветки, листья, корне-

вища, корни, плоды, семена, кора, почки и др. 

В медицинском применении лекарственных растений существует про-

блема состава. При сборе в составе диких растений   могут оказаться опасные 

вещества, например, как тяжелые металлы. В фармакологических целях лекар-

ственные растения выращиваются промышленным методом на специальных 

делянках с контролем состава почвы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0_(%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BE%D0%BA_(%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81
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Лекарственные растения помогают при хронических болезнях, рециди-

вирующих заболеваниях, патологиях ЖКТ, патологий мочевыводящих путей, 

патологий органов дыхания, кожных заболеваний, нарушений нейроэндокрин-

ной системы. 

Таким образом, лекарственные растения используются для лечения болез-

ней человека, животных или же применяются как сырьё для производства ле-

карственных препаратов. 
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